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Поддержанные проекты по конкурсу 2016 года 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми 

учеными (Мой первый грант) 

- Р - Се - 
№ ФИО 

Руководителя 

Номер 

проекта 

Наименование проекта 

1629 Раднагуруева 

Арюна 

Арсалановна 

16-34-00254 Гидролитические ферменты экстремофильных 

микроорганизмов, выделенных из водных систем 

Байкальской рифтовой зоны 

1630 Раднатаров Даба 

Александрович 

16-32-00899 Исследование свойств резонанса когерентного пленения 

населенностей D1-линии 87Rb при динамическом 

возбуждении. 

1631 Радовская Анна 

Александровна 

16-32-00168 Изучение эволюции квантовых полей на начальном этапе 

столкновения ультрарелятивистских ядер: декогерентность, 

термализация и возникновение уравнения состояния 

1632 Радченко 

Григорий 

Сергеевич 

16-36-00099 Исследование влияния тональной модуляции и 

мелодического контура на функциональное состояние 

организма 

1633 Радченко Павел 

Андреевич 

16-31-00125 Создание программного комплекса для расчетов 

перспективных материалов и конструкций 

1634 Разживина 

Ирина 

Андреевна 

16-33-00589 Спилловер водорода (трития) от металлического 

катализатора по поверхности материалов и через газовую 

фазу 

1635 Разумная Анна 

Григорьевна 

16-32-00033 Структура и динамика решетки эпитаксиальных 

композиционных гетероструктур сложных оксидов 

1636 Разумова Ольга 

Владимировна 

16-34-00757 Анализ детерминации пола у растений хмеля японского 

(Humulus japonicus Siebold & Zucc.) с использованием 

полиплоидных форм и методов молекулярной 

цитогенетики.  

1637 Ракипов Ильназ 

Тагирович 

16-33-01021 Нековалентные взаимодействия модельных соединений 

пептидов и азотистых оснований РНК с органическими 

соединениями и ионными жидкостями: исследование 

соотношений между структурой взаимодействующих 

молекул и их свойствами. 

1638 Ракитин Михаил 

Юрьевич 

16-38-00342 Разработка технологии получения анилина в среде 

сверхкритического диоксида углерода 

1639 Рамазанов 

Руслан 

Рафядинович 

16-32-00293 Флуоресцирующие кластеры серебра, стабилизированные 

олигонуклеотидами 

1640 Рамонова Алла 

Аликовна 

16-34-01308 Влияние ингибиторов везикулярного транспорта на 

внутриклеточное распределение, темновую и световую 

цитотоксичность хлорина е6 

1641 Рампилова 

Мария 

Владимировна 

16-35-00040 Источники вещества и условия формирования 

апогипербазитовых метасоматитов Западного Забайкалья 

1642 Раскильдина 

Гульнара 

Зинуровна 

16-33-00474 Создание замещенных циклических ацеталей и синтез на их 

основе соединений с высокой противовирусной, 

противогрибковой и противовоспалительной активностью. 

1643 Рахимов Артур 

Ашотович 

16-31-00294 Экспериментальные исследования течения 

водоуглеводородных дисперсий в микроканалах 
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1644 Рахманова 

Людмила 

Сергеевна 

16-32-00818 Влияние межпланетных ударных волн на земной 

магнитослой 

1645 Рахманова 

Мариана 

Ивановна 

16-32-00126 Спектральные исследования примесного состава 

кубических и кубо-октаэдрических кристаллов алмаза из 

россыпей северо-востока Сибирской платформы 

1646 Рахуба Максим 

Владимирович 

16-31-00372 Быстрый тензорный метод расчета электронной структуры 

1647 Ревитцер Алла 

Вафаевна 

16-34-00952 Исследование нарушений регуляции системы 

натрийуретических пептидов в жировой ткани человка 

разного происхождения при хронической сердечной 

недостаточности 

1648 Ревунов Сергей 

Евгеньевич 

16-35-00084 Проявления солнечной активности в геомагнитных 

колебаниях МГД диапазона 

1649 Ревуцкая Оксана 

Леонидовна 

16-31-00218 Изучение режимов динамики в моделях промысловых 

популяций с возрастной и половой структурой 

1650 Редин Юрий 

Олегович 

16-35-00253 Золоторудные месторождения, связанные с гранитоидным 

магматизмом (“intrusion-related gold deposits”) на примере 

Будюмкано-Култуминского рудного района Восточного 

Забайкалья: типы, возраст и условия формирования.  

1651 Редина Елена 

Андреевна 

16-33-00032 Биметаллические катализаторы с ультранизким 

содержанием золота: комбинирование золота и 

неблагородных металлов в катализаторах селективного 

превращения биоспиртов 

1652 Резниченко Иван 

Сергеевич 

16-34-00339 ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ РАЗЛИЧНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ТИПАМИ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА И 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

1653 Реутов Дмитрий 

Сергеевич 

16-35-00169 Исследования кинетики и растворимости соединений меди 

и цинка и изыскание новых технологий переработки 

чановым выщелачиванием твердых отходов, полученных 

после флотации медеплавильных шлаков с утилизацией 

минерального отхода. 

1654 Решетников 

Максим 

Иванович 

16-38-00576 Разработка метода выбора сложных слабоформализованных 

систем при проектировании ракетной техники с 

использованием аппарата нечеткой логики при условии 

робастности итогового решения в случае вариативности 

экспертных оценок 

1655 Решетникова 

Евгения 

Павловна 

16-38-00449 Разработка универсальной методики измерения параметров 

формы и расположения поверхностей деталей 

гироскопических приборов на основе кластерного анализа и 

моделирования Монте-Карло 

1656 Решетова Ирина 

Константиновна 

16-36-00427 Методическая разработка критериев определения 

биологического возраста человека на основании степени 

изношенности височно-нижнечелюстного сустава (по 

материалам археологических раскопок могильников эпохи 

бронзового века, эпохи раннего железного века и раннего 

средневековья населения Восточной Европы). 

1657 Рогачев 

Александр 

Владимирович 

16-32-00625 Структурная диагностика молекулярных слоев на 

поверхности жидкости 

1658 Рогов Антон 

Геннадьевич 

16-34-01272 Исследование на клеточном и митохондриальном уровнях 

механизма действия перспективных мембранотропных 

соединений предположительно с про- или антиоксидантной 

активностью 
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1659 Роговая Ирина 

Валерьевна 

16-33-00864 Разработка комбинированного «безреагентного» метода 

определения фракционного состава органических веществ в 

природных водах 

1660 Рогожников 

Денис 

Александрович 

16-38-00536 Исследование гидрометаллургических процессов 

комплексной переработки полиметаллических сульфидных 

промпродуктов 

1661 Родина Виктория 

Олеговна 

16-33-00682 Исследование каталитических процессов селективного 

гидрирования производных жирных кислот растительного 

происхождения с целью получения важных химических 

продуктов  

1662 Родионов Игорь 

Дмитриевич 

16-32-00460 Магнитные, магнитокалорические и транспортные свойства 

четырехкомпонентных сплавов Гейслера на основе Ni-Mn-

X (X=In, Sb, Sn) в области магнитных и 

магнитоструктурных фазовых переходов. 

1663 Родионова Ольга 

Васильевна 

16-35-00393 Оценка возможности определения петрофизических 

характеристик пород с использованием диэлектрических 

измерений 

1664 Родригес 

Залепинос Рамон 

Антонио 

Эдгарович 

16-37-00416 Разработка новых распределенных методов обработки 

больших объемов растровых данных 

1665 Родькина Анна 

Владимировна 

16-38-00790 Катодная поляризация стали от коррозионно-механических 

разрушений морских судов и сооружений 

1666 Родякина 

Екатерина 

Евгеньевна 

16-38-00851 Наноструктурирование атомно-гладких поверхностей 

кремния методами литографии остросфокусированными 

ионным и электронным пучками 

1667 Рожина Эльвира 

Вячеславовна 

16-34-00196 Функционализация поверхности клеток млекопитающих 

полиэлектролитами и нанотрубками галлуазита. 

1668 Рожкова Елена 

Ивановна 

16-32-00464 Особенности рассеяния и оптического излучения 

каналированных релятивистских электронов в 

полуволновом кристалле 

1669 Рожнова Юлия 

Александровна 

16-32-00654 Разработка эффективных ап-конверсионных люминофоров 

на основе нанопорошков SrF2:Yb:R (R = Er, Tm) для 

фотоники. 

1670 Романенко 

Алексей 

Александрович 

16-31-00520 Агрегирующие алгоритмы и теоретические гарантии 

точности прогнозирования временных рядов  

1671 Романов 

Александр 

Анатольевич 

16-34-00970 Фенотипические и эпигенетические особенности опухоль-

инфильтрирующих регуляторных Т-лимфоцитов при 

колоректальном раке 

1672 Романов Георгий 

Прокопьевич 

16-34-00564 Анализ распространения аутосомно-рецессивных мутаций 

под действием ослабленного отбора на модели АРГ1А в 

Якутии 

1673 Романова Таисия 

Андреевна 

16-32-00942 Изучение магнитотранспортныx и сверхпроводящиx 

свойств трехмерных топологических изоляторов и 

топологических сверхпровдников на основе 

монокристаллов халькогенидов висмута, олова и свинца 

1674 Романченко 

Семѐн 

Михайлович 

16-31-00186 Эффективные алгоритмы с гарантированными оценками 

точности для труднорешаемых задач кластерного анализа 

1675 Ромодина Мария 

Николаевна 

16-32-00100 Экспериментальное исследование и теоретический анализ 

поступательного и вращательного движения броуновских 

магнитных микрочастиц в градиентных оптических 

ловушках 



Российский фонд фундаментальных исследований 

4 
 

1676 Роньшин Федор 

Валерьевич 

16-38-00713 Исследование двухфазного течения в коротких 

прямоугольных горизонтальных микроканалах 

1677 Росляков Илья 

Владимирович 

16-38-00861 Структурные и фазовые превращения анодного оксида 

алюминия при высоких температурах 

1678 Ростанец 

Дмитрий 

Викторович 

16-34-00750 Закономерности изменения сезонной динамики сообщества 

фитопланктона под влиянием теплового и биогенного 

загрязнения 

1679 Ростовцева 

Ирина 

Александровна 

16-33-00704 Фото- и ионохромизм азолилзамещенных 

спиробензопиранов 

1680 Рочева Татьяна 

Кирилловна 

16-33-00309 Новые гибридные антиоксиданты на основе порфиринов и 

фенолов 

1681 Рощина Марина 

Анатольевна 

16-34-01142 Роль париетальной ассоциативной коры в формировании 

долговременной комплексной памяти у мышей 

1682 Рощупкина 

Виолетта 

Викторовна 

16-36-00077 Актуализация налогообложения прибыли организаций в 

Российской Федерации в контексте кризисных явлений 

экономики 

1683 Ртищев Никита 

Александрович 

16-38-00151 Анализ влияния экзотермических реакций окисления 

металлических компонент расплавленного кориума на его 

термическое взаимодействие с водой 

1684 Рубанова Елена 

Сергеевна 

16-35-00108 Каимская покровно-надвиговая структура северной части 

Горного Алтая: вещественный состав, возраст и 

геодинамическая природа  

1685 Рувинская 

Екатерина 

Александровна 

16-35-00413 Динамика внутренних волн в Балтийском море и их 

воздействие на окружающую среду 

1686 Рудакова 

Наталья 

Леонидовна 

16-34-01150 Вклад в секретом и особенности экспрессии гена минорной 

метцинкиновой эндопептидазы бацилл 

1687 Рудаковская 

Полина 

Григорьевна 

16-33-01040 Синтез новых материалов для биомедицинского 

применения на основе наночастиц магнетита, 

функционализированных пептидами, синтезированными 

непосредственно на поверхности наночастиц. 

1688 Руденко 

Виктория 

Алексеевна 

16-36-00201 Анализ влияния степени зависимости случайных компонент 

ошибки в модели стохастической граничной 

производственной функции на значения оценок 

технической эффективности 

1689 Руденко Роман 

Юрьевич 

16-32-00103 Динамика магнитных вихрей в массивах наноточек. 

1690 Рудик Дмитрий 

Геннадьевич 

16-32-00691 Разработка эксперимента по обнаружению упругого 

когерентного рассеяния нейтрино на ядрах аргона. 

1691 Руднева Татьяна 

Николаевна 

16-33-00592 Разработка формы доставки оксида азота до клеточных 

мишеней на основе координированных железо-серными 

комплексами водорастворимых полимерных матриц 

1692 Рудометов 

Андрей 

Павлович 

16-34-00263 Получение псевдотипированных вирусных частиц Эбола 

1693 Румянцев 

Владимир 

Владимирович 

16-32-00609 Исследования излучательных свойств волноводных 

полупроводниковых наногетероструктур с квантовыми 

ямами на основе HgCdTe в среднем и дальнем 

инфракрасном диапазоне 

1694 Русанов 

Александр 

Леонидович 

16-34-01113 Разработка подходов детекции повреждающего действия 

продуктов неполного гидролиза глютена при 

моделировании целиакии in vitro с использованием 
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генетически-кодируемых сенсоров 

1695 Русинов 

Дмитрий 

Юрьевич 

16-35-00540 Научное обоснование математической модели 

универсальной модифицирующей добавки для получения 

тампонажного раствора повышенной прочности. 

1696 Рыбаков Михаил 

Сергеевич 

16-34-00546 Получение и исследование стабильных антиоксидантов на 

основе однослойных углеродных нанотрубок и ферментов, 

содержащих металлы переменной валентности 

1697 Рыбка Роман 

Борисович 

16-37-00214 Исследование точности решения задачи комплексного 

морфо-синтаксического анализа текстов естественного 

языка на основе вероятностно-нейросетевых моделей  

1698 Рыбкин 

Александр 

Юрьевич 

16-34-01156 Разработка принципов создания новых фотодинамических 

препаратов на основе водорастворимых ковалентных диад 

фуллерен-краситель 

1699 Рыбкина Елена 

Александровна 

16-36-00032 исследование экономической сущности ставки 

дисконтирования и обоснование необходимости ее 

применения при расчѐте показателей экономической 

эффективности инвестиционных проектов 

1700 Рыбникова Зоя 

Павловна 

16-35-00268 Фракционирование коматиитовых расплавов: минералого-

геохимические индикаторы, PT-параметры и модели 

процесса 

1701 Рыжикова Юлия 

Владимировна 

16-32-00386 Оптические характеристики структур с фрактальными 

признаками 

1702 Рыжов Иван 

Игоревич 

16-32-00593 Оптимизация сигнала шумов фарадеевского вращения в 

полупроводниковых структурах 

1703 Рыков Иван 

Александрович 

16-31-00389 Полиномиальные алгоритмы с оценками качества для 

трудных задач маршрутизации 

1704 Рысев Никита 

Александрович 

16-34-00865 Изучение молекулярных механизмов нарушения 

сократительной функции при дистальном артрогрипозе, 

вызванном Arg91Gly и Glu139del мутациями в бета-

тропомиозине человека 

1705 Рычагова Елена 

Александровна 

16-33-00893 Влияние природы связи металл-углерод на электронное 

строение и спектральные свойства комплексов элементов 4-

6 и 15 групп с карбоциклическими лигандами 

1706 Рябец Леонид 

Владимирович 

16-31-00209 Замкнутые классы гиперфункций относительно различных 

операторов замыкания 

1707 Рябинкин 

Евгений 

Александрович 

16-37-00262 Разработка системы хранения и анализа разнородных 

данных мониторинга для крупных центров обработки 

данных 

1708 Рябова Наталья 

Александровна 

16-34-00252 Исследование самоорганизации шаперона GroEL in vitro 

методами просвечивающей электронной и атомно-силовой 

микроскопий. 

1709 Рязанов Василий 

Владимирович 

16-31-00443 Обработка и минимизация обучающих прецедентных 

данных 

1710 Рязанцев Павел 

Александрович 

16-35-00114 Геоэлектрическое моделирование многокомпонентных 

геологических систем 

1711 Рязанцев Сергей 

Викторович 

16-33-00859 Радиационно-химические процессы в молекулярных льдах 

на основе углеводородов C2 

1712 Ряполова Юлия 

Михайловна 

16-35-00415 Выявление связи процессов четвертичного 

травертинообразования с этапами активизации разломов 

восточной части Горного Алтая  

1713 Рясик Артем 

Андреевич 

16-37-00303 Разработка алгоритма автоматического двухэтапного 

поиска промоторов в геномах бактерий 
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1714 Ряшин Николай 

Сергеевич 

16-38-00832 Создание комбинированными методами лазерной наплавки 

и порошкового напыления новых композитных материалов 

и покрытий, упрочненных внутренними трехмерными 

структурами. 

1715 Сабурова Лидия 

Яковлевна 

16-34-00369 Мелкие млекопитающие и хищные птицы 

трансформированных и ненарушенных территорий 

Европейского Севера. 

1716 Саватеев 

Константин 

Валерьевич 

16-33-00159 Поиск новых региоспецифичных подходов к синтезу 

аномальных нуклеозидов обладающих полезной 

биологической активностью 

1717 Савельев 

Александр 

Павлович 

16-32-00725 Квантовый магнитотранспорт в режиме квантового эффекта 

Холла в полупроводниковых наногетероструктурах 

1718 Савельев Андрей 

Александрович 

16-38-00760 Разработка методики аэродинамической оптимизации тел 

вращения с протоком с учетом ламинарно-турбулентного 

перехода 

1719 Савинский Илья 

Александрович 

16-35-00243 Происхождение Чечекской купольной структуры: 

метаморфическая и геохимическая зональность, тепловые 

источники, тектонический контроль. 

1720 Савонина Елена 

Юрьевна 

16-33-01120 Наноразмерные биокомпозиты для магнитоуправляемой 

радиотерапии 

1721 Сагунова Ирина 

Владимировна 

16-38-00070 Исследование закономерностей нанолитографии на основе 

атомно-силовой микроскопии с проводящими 

кантилеверами.  

1722 Садовников 

Александр 

Владимирович 

16-37-00217 Обработка спин-волновых информационных сигналов в 

системах на основе нерегулярных и связанных 

ферромагнитных микроструктур 

1723 Садретдинов 

Александр 

Александрович 

16-35-00275 Исследование однофазной неизотермической фильтрации 

жидкости в пористой среде с учетом баротермического 

эффекта 

1724 Саенко 

Александр 

Викторович 

16-38-00204 Фундаментальные основы создания эффективных 

солнечных элементов на основе гетероперехода оксид 

металла – металлоорганический перовскит 

1725 Сазанова 

Катерина 

Владимировна 

16-34-00725 Структурно-функциональная организация литобионтных 

систем 

1726 Сайдакова 

Евгения 

Владимировна 

16-34-00067 Проблема неэффективности антиретровирусной терапии 

при лечении ВИЧ-инфекции: роль иммунного старения и 

иммунного истощения Т-лимфоцитов в развитии 

иммунологического неответа на лечение 

1727 Саламандра 

Константин 

Борисович 

16-38-00567 Динамика процессов переключений в автоматических 

коробках передач транспортных средств 

1728 Саламатин 

Артур 

Андреевич 

16-31-00007 Моделирование сверхкритической флюидной экстракции 

биологических соединений из полидисперсного зернистого 

слоя молотого растительного сырья 

1729 Саламатова 

Виктория 

Юрьевна 

16-31-00196 Моделирование деформаций мягких тканей и органов 

1730 Салий Роман 

Александрович 

16-38-00694 Теоретико-экспериментальное исследование проблемы 

дисбаланса токов, фотогенерированных в субэлементах 

каскадных фотоэлектрических преобразователей, с 

помощью внедрения массивов квантовых точек.  

1731 Саликов Ринат 

Фаритович 

16-33-00941 Каскадные реакции винилциклопентадиенил-анионов с 

электрофильными реагентами с образованием фульвенов и 
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азафульвенов - потенциальных красителей для солнечных 

батарей 

1732 Саломатова 

Виктория 

Александровна 

16-33-00335 Фотоиндуцированная деградация бисфенолов в водных 

растворах 

1733 Саломашкина 

Валентина 

Валерьевна 

16-34-01083 Своеобразие генетической структуры и история 

формирования популяции бурого медведя (Ursus arctos L., 

1758) Кавказа и Закавказья 

1734 Салтыкова 

Ирина 

Владимировна 

16-34-00403 Гемозоин, как кандидатая молекула, обуславливающая 

иммуномодулирующий эффект Opisthorchis felineus  

1735 Сальная Наталья 

Викторовна 

16-35-00494 Эволюция геомагнитного поля на территории Европейской 

части России в течение последнего тысячелетия. 

1736 Сальников 

Андрей 

Сергеевич 

16-37-00198 Автоматизированный синтез СВЧ интегральных схем с 

учетом влияния технологического разброса 

1737 Самарцев 

Константин 

Геннадьевич 

16-34-00236 Наездники рода Bracon (Hymenoptera, Braconidae) 

Палеарктики: систематика, фауна, биология 

1738 Самойленко 

Виталий 

Вячеславович 

16-33-00900 Фундаментальные основы создания кислотостойких 

сплавов системы Ti-Ta-Zr с использованием 

высококонцентрированного пучка электронов, выведенного 

в воздушную атмосферу 

1739 Самойлова Анна 

Евгеньевна 

16-31-00086 Влияние плавучести на колебательную устойчивость 

горизонтального слоя жидкости со свободной 

деформируемой поверхностью 

1740 Самойлова Ольга 

Михайловна 

16-35-00088 Глубинное строение восточного побережья Южной 

Камчатки по геофизическим данным. 

1741 Самойлова Юлия 

Валерьевна 

16-38-00425 Разработка бифункционального биокатализатора для 

получения биодизельного топлива 

1742 Самосудова 

Янина 

Станиславовна 

16-33-00713 Исследование термодинамических свойств перспективных 

дендримерных и фуллеренсодержащих наноструктурных 

материалов 

1743 Самошкина 

Юлия 

Эрнестовна 

16-32-00209 Изучение магнитных и электронных состояний в 

разбавленных магнитных полупроводниках на основе 

оксидов марганца и цинка 

1744 Самсонов 

Максим 

Андреевич 

16-33-00117 Экспериментальное и теоретическое исследование 

электронной плотности в кристаллах карбоксилатных 

комплексов триарилсурьмы 

1745 Самульцев 

Дмитрий 

Олегович 

16-33-00152 Стереоэлектронное строение азотсодержащих органических 

соединений и их сольватных комплексов по результатам 

исследования методами спектроскопии ЯМР 15N и 

квантовой химии 

1746 Санкович Анна 

Михайловна 

16-33-00125 Низкотемпературные фазовые переходы, теплоемкость и 

термодинамические свойства перовскитоподобных 

слоистых оксидов, перспективных как функциональные 

материалы 

1747 Сапурин Семѐн 

Александрович 

16-35-00263 Микробиальные образования в верхнедевонских и 

каменноугольных известняках востока Урала 

1748 Саргсян Микаэл 

Арменович 

16-38-00891 Термометрия теплозащитных материалов на основе графита 

в набегающем плазменном потоке 

1749 Сарычева Ася 

Сергеевна 

16-33-00584 Полифункциональные нанокомпозиты для 

предконцентрирования и неразрушающего оптического 

анализа в области биомедицины и экологии  
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1750 Саутина Наталья 

Викторовна 

16-33-00247 Надмолекулярная структура и надмолекулярная 

организация обратных микроэмульсий, стабилизированных 

природными ПАВ 

1751 Саушин 

Александр 

Сергеевич 

16-38-00552 Исследование влияния термического воздействия на 

зависящий от знака циркулярной поляризации фототок в 

наноструктурированных серебро-палладиевых резистивных 

пленках 

1752 Саушкина Юлия 

Вячеславовна 

16-33-00676 Исследование метаболизма производных глюкозы, 

меченных йодом-123 

1753 Сафонов Сергей 

Владимирович 

16-33-00645 Влияние природы и формы комплекса меди на 

электрические свойства структур, полученных методом 

лазерно-индуцированного осаждения металла из раствора 

1754 Сафонова 

Евгения 

Александровна 

16-33-01087 Дизайн новых фотокатализаторов реакций окисления на 

основе функционализированных порфиринов и 

фталоцианинов 

1755 Сафронов 

Евгений 

Геннадьевич 

16-36-00334 Обновление и модернизация основных производственных 

фондов в машиностроении 

1756 Сахаров Павел 

Алексеевич 

16-34-00304 Исследование формирования 48S рибосомных 

инициаторных комплексов на некэпированных мРНК 

1757 Сахно Сергей 

Владимирович 

16-37-00108 Разработка физико-математических основ для 

практического использования поляризационного излучения 

в нанотехнологиях. 

1758 Сашкина Ксения 

Александровна 

16-33-00523 Дизайн гетерогенных катализаторов Фентона на основе 

иерархических Fe-силикалитов для полного окислении 

ЭДТА.  

1759 Свинцицкий 

Дмитрий 

Антонович 

16-33-00202 Смешанные оксиды серебра и меди: синтез, структура и 

каталитические свойства.  

1760 Севостьянова 

Ксения 

Сергеевна 

16-34-00554 Исследование генетических и морфо-функциональных 

причин патологии вен малого таза и брюшной полости 

1761 Седельникова 

Ольга 

Викторовна 

16-33-00515 Моделирование материала на основе графена для 

фотодетекторов 

1762 Седов Антон 

Сергеевич 

16-32-00166 Теоретическое и численное исследование влияния эффектов 

азимутальной неоднородности электронного потока и 

электродинамической системы на режимы генерации 

гироприборов 

1763 Седых Сергей 

Евгеньевич 

16-34-00163 Фактор молока человека, стимулирующий обмен 

иммуноглобулинов HL-фрагментами 

1764 Сезонова Ольга 

Николаевна 

16-36-00096 Формирование экономических компетенций социально-

экономического развития Курской области на основе 

системно-информационного подхода 

1765 Сейткалиева 

Александра 

Валерьевна 

16-34-00535 Новая солеустойчивая щелочная фосфатаза из яйцеклеток 

морского ежа Strongylocentrotus intermedius 

1766 Секова Варвара 

Юрьевна 

16-34-00634 Применение дрожжевых моделей диморфного перехода в 

исследовании патофизиологии кандидозов 

1767 Селезнев 

Андриан 

Анатольевич 

16-35-00129 Экспериментальное и модельное изучение поступления и 

накопления тяжелых металлов в современных 

антропогенных отложениях урбанизированной среды 
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1768 Селезнева 

Евгения 

Викторовна 

16-37-00334 Геоинформационные алгоритмы оценки новейших 

тектонических движений 

1769 Селиванов 

Арсений 

Александрович 

16-34-00967 Экспрессия генов десатураз жирных кислот и изменение 

жирнокислотного состава липидов мембран A. thaliana при 

адаптации к гипотермии. 

1770 Селиверстов 

Сергей 

Валерьевич 

16-32-00622 Переменное высокочастотное смещение 

сверхпроводникового прямого детектора на основе 

болометра на эффекте электронного разогрева для 

мультиплексирования в частотной области 

1771 Селиверстов 

Ярослав 

Александрович 

16-31-00306 Построение модели интеллектуального управления 

городскими транспортными потоками 

1772 Селихов 

Александр 

Николаевич 

16-33-00041 Бис- и моноалкильные комплексы двухвалентных 

лантаноидов. Синтез, реакционная способность и 

каталитическая активность в полимеризации изопрена и 

гидрофосфинировании олефинов 

1773 Селищев 

Дмитрий 

Сергеевич 

16-33-00823 Создание самоочищающихся материалов на основе 

текстильных тканей, модифицированных 

нанокристаллическим диоксидом титана, и исследование в 

процессах деструкции опасных химических веществ, 

макромолекул и бактерий 

1774 Сельский Антон 

Олегович 

16-32-00182 Генерация высших гармоник в полупроводниковых 

сверхрешетках в присутствии наклонного магнитного поля 

1775 Селютина Нина 

Сергеевна 

16-31-00254 Построение нелинейной вязко-упругой модели бетона со 

стальным волокном спиральной формы и сравнение 

результатов по структурно-временному критерию 

1776 Семенов Иван 

Александрович 

16-38-00195 Исследование механизма влияния колебаний и вибраций на 

тепло- и массообмен в сплошных жидких и газообразных 

средах 

1777 Семѐнов Сергей 

Васильевич 

16-38-00400 Материалы для сильнотоковых применений на основе 

высокотемпературных сверхпроводников, обладающих пик-

эффектом 

1778 Семѐнова 

Наталья 

Викторовна 

16-34-00093 Поиск ассоциации полиморфных маркеров гена Clock с 

десинхронизацией циркадных ритмов мелатонина у 

женщин разных этнических групп в климактерическом 

периоде. 

1779 Семенцов 

Кирилл 

Александрович 

16-35-00232 Генерация свободных гравитационных волн в океане 

поверхностными сейсмическими волнами 

1780 Семерник Ольга 

Евгеньевна 

16-38-00263 Радиочастотное сканирование грудной клетки как метод 

диагностики бронхиальной астмы у детей 

1781 Семин Михаил 

Александрович 

16-35-00269 Исследование аэро- и термодинамических факторов, 

влияющих на воздухораспределение в калийных рудниках 

при реверсировании главной вентиляторной установки 

1782 Семина Ольга 

Александровна 

16-33-00802 Реология и электрореология изотропных и анизотропных 

жидкостей при сильных пространственных ограничениях. 

1783 Семина Светлана 

Евгеньевна 

16-34-01031 Роль внеклеточных везикул и экзосом в развитии 

гормональной резистентности опухолей молочной железы. 

1784 Семыкина Ирина 

Олеговна 

16-36-00399 Оценка влияния механизмов локализации в нефтегазовом 

секторе на региональное экономическое развитие 

1785 Сервули 

Екатерина 

Александровна 

16-34-01028 Исследование роли формирования внеклеточных сетей 

нейтрофилами в развитии аллергического воспаления 

дыхательных путей 
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1786 Сергевнин 

Виктор 

Сергеевич 

16-33-00905 Структуро- и фазообразование в многокомпонентной 

нитридной системе Ti-Al-Mo-Ni-N, определяющее 

контролируемый функциональный отклик адаптации 

покрытий к меняющимся условиям трения. 

1787 Сергеев 

Александр 

Сергеевич 

16-32-00840 Теория взаимодействия магнитных структур с 

неоднородным электрическим полем 

1788 Сергеев 

Григорий 

Сергеевич 

16-32-00107 Численное моделирование термоэлектрических свойств 

халькогенидов висмута и сурьмы на основе 

первопринципных расчетов электронной зонной структуры 

и решения уравнения Больцмана 

1789 Сергина 

Светлана 

Николаевна 

16-34-00389 Роль пинеальной железы и мелатонина в механизмах 

адаптации млекопитающих к различным климато-

географическим условиям 

1790 Середа 

Владимир 

Владимирович 

16-33-00075 Исследование фундаментальной взаимосвязи между 

дефектной структурой, химическим расширением и 

магнитными свойствами перовскитоподобных оксидов 

ABO3, где (A=Y, La, Sr; B=Cr, Fe, Co) 

1791 Сероваев 

Григорий 

Сергеевич 

16-31-00305 Оценка возможности мониторинга механического 

состояния изделий из полимерных композиционных 

материалов на основе анализа вибрационных процессов 

инициируемых и измеряемых встроенными в материал 

пьезоэлементами 

1792 Серых Валерий 

Юрьевич 

16-33-00086 Каскадные реакции N-(полигалогенэтил)сульфонамидов как 

основа нового хемо- и региоселективного синтеза 

труднодоступных сульфониламинозамещенных 

гетероциклических систем. 

1793 Серых Илья 

Викторович 

16-35-00111 Исследование влияния междекадных изменений 

гидрометеорологического состояния Северной Атлантики 

на климат России 

 


